
ДИАЛОГОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РОМАНЕ Ф.С. 

ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

Курганова А.А. 

Френсис Скотт Фицджеральд является одним из самых известных 

американских писателей 20 века. Его роман «Великий Гэтсби» наряду с 

другими работами вдохновлял писателей по всему миру с самого момента 

печати. В настоящее время «Великий Гэтсби» входит в образовательную 

программу средних школ и университетов многих англоязычных стран 

мира. 

Целью данной работы можно определить ознакомление со структурно-

семантическими моделями организации диалогической речи в 

художественном тексте и рассмотрение примеров данных моделей на 

конкретном произведении, а именно романе «Великий Гэтсби». В связи с 

этим мною было изучено понятие диалога и его структурных единиц; 

представлена классификация диалогов связанная с их семантическим 

моделированием; рассмотрена классификация диалогов на наглядных 

примерах из романа Френсиса Фицджеральда. 

Для начала нужно разобраться в том, что же представляет собой 

диалог. Итак, диалогом называется особый вид речевой деятельности, 

характеризующийся альтернирующей реакцией, персональной 

направленностью и другими признаками.  

Вообще слово диалог происходит от греческого dialogos. Приставка 

dia- обозначает «разделение, разъединение» (в русском аналогична 

приставке раз-), «взаимность действия», а также «движение от начала до 

конца» (рус. сквозь, через, между).  Корень logos можно перевести как 

«слово, значение, речь». То есть диалог – это разделенное слово, взаимная 

речь. Иными словами, разговор, который ведут несколько человек. Также, 

это такой процесс, который происходит между людьми и проходит сквозь 

них, наполняя новым смыслом и пониманием сказанные ранее слова. Если 



сравнивать диалог с монологом, то само слово монолог (греч. monologos) 

содержит в себе приставку mono-, обозначающую «один, единый».  

Диалог – это обмен высказываниями, которые возникают одно за 

другим в процессе разговора. Основной структурообразующей чертой 

диалога как формы речи признается ее реактивный характер. Таким 

образом, диалог – это речь, состоящая из реплик и в тоже время это цепь 

реакций.  

Большинство исследователей считает, что структурными единицами 

диалога являются реплика и диалогическое единство.  

Репликой мы называем отрезок речи, определяемый сменой говорящих 

и выражающий такой состав информации, который в условиях указанного 

способа общения имеет коммуникативное значение. В диалогической речи 

реплика – «это каждое отдельное высказывание лиц, принимающих 

участие в диалоге»
1
. Также это элементарная единица структуры диалога, 

единица, отражающая специфику диалога как формы речи.  

По структуре реплики разделяют на простые и сложные. Простыми мы 

называем те реплики, которые состоят из одного предложения (простого, 

сложного, полного, неполного) или высказывания. Также они могут 

состоять из отдельных слов или словосочетаний, не отличающихся 

законченностью, но приобретающих коммуникативную значимость в 

едином потоке высказывания». Сложными же считаются реплики, 

состоящие из двух и более предложений (различных по структуре) вплоть 

до монологической реплики.  

Существует несколько структурно-семантических моделей 

организации диалогов в художественных произведениях. Мне бы хотелось 

рассмотреть основные из них, а именно: диалог-полемика, диалог-

поединок, диалог согласие, диалог-выяснение, диалог-исповедь и диалог-

допрос.  

                                                           
1
 Словарь лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь. Москва, Просвещение, 1985. – 399 с. 



Начнем с диалога согласия. Одним из основных разработчиков такой 

модели диалогов признано считать М. М. Бахтина и суть его состоит в 

поиске промежуточного компромиссного решения для преодоления 

диалогического разногласия между предлагаемыми решениями проблемы. 

Такое решение будет являться точкой схождения, результатом 

взаимодополнительности (а не взаимоуступительности) несовпадающих 

интересов. 

 ‘Get some chairs, why don’t you, so somebody can sit down.’ 

‘Oh, sure,’ agreed Wilson hurriedly and went toward the little office, 

mingling immediately with the cement color of the walls. A white ashen dust 

veiled his dark suit and his pale hair as it veiled everything in the vicinity — 

except his wife, who moved close to Tom. 

‘I want to see you,’ said Tom intently. ‘Get on the next train.’ 

‘All right.’ 

‘I’ll meet you by the news-stand on the lower level.’ 

В данном примере мы видим согласие со стороны двух персонажей: 

Джорджа касательно Миртл и Миртл касательно Тома. Особенность 

именно этого диалога-согласия состоит в том, что те, кто соглашаются, 

делают это только потому, что они обладают меньшей силой воли чем тот, 

кто просит их что-то сделать.  

Следующей моделью является диалог-полемика (диалог-спор). Для 

таких диалогов характерен эмоциональный накал, который проявляется в 

наличии значительного количества восклицательных и вопросительных 

предложений, множества незаконченных конструкций. О нарастающем 

противостоянии часто свидетельствует употребление императивов, 

бранной лексики.  

‘Look!’ she complained. ‘I hurt it.’ 

We all looked — the knuckle was black and blue. 



‘You did it, Tom,’ she said accusingly. ‘I know you didn’t mean to but you 

DID do it. That’s what I get for marrying a brute of a man, a great big hulking 

physical specimen of a — ‘ 

‘I hate that word hulking,’ objected Tom crossly, ‘even in kidding.’ 

‘Hulking,’ insisted Daisy. 

Конкретно данный пример немного отличается от типичного диалога-

спора, но тем он и интереснее. Здесь Дейзи обвиняет Тома и намеренно 

произносит слово, которое не нравится мужу, чтобы досадить ему. 

Благодаря этому диалогу можно живо представить себе неловкую 

атмосферу, в которой оказался Ник Каррауэй в свое первое прибытие к 

Бьюкененам. 

Еще одна интересная модель организации диалогов – диалог-

выяснение. Отличительной особенностью таких диалогов является то, что 

в основном они состоят из вопросов и ответов.  

‘What you doing, Nick?’ 

‘I’m a bond man.’ 

‘Who with?’ 

I told him. 

‘Never heard of them,’ he remarked decisively. 

Из приведенного выше примера, можно сделать вывод, что очень часто 

диалоги-выяснения возникают на начальном этапе диалога, когда 

собеседники незнакомы друг с другом. В результате мы наблюдаем 

своеобразную неподготовленность участников диалога и спонтанность 

ситуации в целом, которая часто проявляется в организации ответных 

реплик, введении реплик-повторов, дублирующих вопрос или его часть, 

переспроса, иногда считающегося риторической фигурой и вводимой в 

художественный текст только для имитации устной речи в нем. 

‘You live in West Egg,’ she remarked contemptuously. ‘I know somebody 

there.’ 

‘I don’t know a single — ‘ 



‘You must know Gatsby.’ 

‘Gatsby?’ demanded Daisy. ‘What Gatsby?’ 

Такие переспросы достаточно часто встречаются в диалогах и могут 

использоваться для выражения разных эмоций, испытываемых человеком. 

Например, в приведенном выше диалоге Дейзи переспрашивает у 

Джордан, что за Гэтсби живет в Уэст-Эгге. Здесь переспрос несет в себе 

удивление и неожиданность, которую принесла собой такая новость. 

Девушка не могла поверить в то, что ее бывший возлюбленный мог жить 

совсем неподалеку от нее, и это, конечно же, шокировало ее. Также 

переспрос может возникнуть в ситуации, когда человеку нужно обдумать 

свой ответ, выгадать немного времени. В таком случае переспрос 

демонстрирует неподготовленность одного из участников диалога к 

внезапно возникшей ситуации общения. 

Следующим я бы хотела рассмотреть диалог-поединок. Такие виды 

диалогов будут часто встречаться в кульминации произведения. 

‘What kind of a row are you trying to cause in my house anyhow?’ 

They were out in the open at last and Gatsby was content. 

‘He isn’t causing a row.’ Daisy looked desperately from one to the other. 

‘You’re causing a row. Please have a little self control.’ 

‘Self control!’ repeated Tom incredulously. ‘I suppose the latest thing is to 

sit back and let Mr. Nobody from Nowhere make love to your wife. Well, if that’s 

the idea you can count me out.... Nowadays people begin by sneering at family 

life and family institutions and next they’ll throw everything overboard and have 

intermarriage between black and white.’ 

Отличается диалог-поединок от диалога-полемики еще большим 

национальным накалом, большей заинтересованностью участников 

диалога в идеологической победе. В основе такого диалога всегда лежат 

серьезные, порой непреодолимые идеологические разногласия, поэтому 

внеречевая обстановка также будет предельно напряженной. Для 

оформления такого диалога часто используется большое количество 



восклицательных реплик, императивных глаголов. Также возможна 

номинация участников диалога друг друга посредством стилистически 

сниженной лексики (например, «Mr. Nobody from Nowhere» в данном 

диалоге). 

Еще одна модель диалога, которую я бы хотела рассмотреть – диалог-

исповедь. Обычно такой диалог представлен репликой-стимулом, 

тяготеющей к монологу. В нем будут встречаться короткие реплики-

реакции, выражающие эмоции, переживаемые человеком в данный 

момент. Исповедь может произноситься с целью произвести впечатление, 

повлиять на собеседника или из душевной потребности высказаться.  

‘Listen, Nick; let me tell you what I said when she was born. Would you like 

to hear?’ 

‘Very much.’ 

‘It’ll show you how I’ve gotten to feel about — things. Well, she was less 

than an hour old and Tom was God knows where. I woke up out of the ether with 

an utterly abandoned feeling and asked the nurse right away if it was a boy or a 

girl. She told me it was a girl, and so I turned my head away and wept. ‘All 

right,’ I said, ‘I’m glad it’s a girl. And I hope she’ll be a fool — that’s the best 

thing a girl can be in this world, a beautiful little fool.’ 

‘You see I think everything’s terrible anyhow,’ she went on in a convinced 

way. ‘Everybody thinks so — the most advanced people. And I KNOW. I’ve been 

everywhere and seen everything and done everything.’ Her eyes flashed around 

her in a defiant way, rather like Tom’s, and she laughed with thrilling scorn. 

‘Sophisticated — God, I’m sophisticated!’ 

На мой взгляд, данный пример диалога-исповеди был произнесен с 

целью высказаться и излить свои душевные переживания. Дейзи боится, 

что общество не примет ее дочку, если она не будет хорошенькой и глупой 

одновременно.   

Для диалогического монолога-исповеди характерны риторические 

вопросы, лексические повторы, обращения к собеседнику. 



И последняя модель диалога, к которой я бы хотела обратиться, - 

диалог-допрос.  

‘I don’t like mysteries,’ I answered. ‘And I don’t understand why you won’t 

come out frankly and tell me what you want. Why has it all got to come through 

Miss Baker?’ 

‘Oh, it’s nothing underhand,’ he assured me. ‘Miss Baker’s a great 

sportswoman, you know, and she’d never do anything that wasn’t all right.’ 

Чаще всего такие диалоги встречаются в детективных историях и 

происходят обычно между представителями власти и подозреваемыми в 

преступлениях людьми. Но допрос может осуществляться и между 

обычными людьми с целью выяснить что-либо важное. Отличается он от 

диалога-выяснения более напряженной атмосферой и настойчивым 

желанием одного из собеседников узнать что-либо. 

В приведенном мною примере Ник задает вопрос Гэтсби на прямую с 

целью выяснить, зачем второму пригодилась его помощь и почему для 

этого нужно встречаться с Джордан Бейкер.  

Таким образом, мы проанализировали некоторые модели организации 

диалога в романе Френсиса Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби». 

При этом мы выявили типичные черты, характеризующие диалог как 

структуру, отражающую естественную речь (фамильярная окраска 

лексики, особенности номинации участников разговора и так далее), а 

также черты, характерные для той или иной модели диалога.  

Из-за своеобразного построения сюжета романа, в произведении 

можно отследить особую закономерность появления уже выделенных нами 

моделей организации диалогов. Так, в начале нам чаще всего встречаются 

диалоги согласия и диалоги-выяснения, когда герои только начинают 

знакомиться друг с другом и проводить время вместе. Ближе к середине 

начинают появляться диалоги-споры, которые возникают между 

совершенно разными людьми. Во время кульминации мы можем 



наблюдать большое количество диалогов-поединков, затем диалогов-

исповедей, а ближе к концу начинает распространяться диалог-допрос.  

Помимо характерной последовательности появления определенных 

моделей диалогов в романе, можно сделать и вывод об их количестве. Так, 

на мой взгляд, чаще всего в «Великом Гэтсби» встречается диалог-

выяснение, затем диалог-согласие, после диалог-полемика, диалог-

исповедь, за ними следует диалог-поединок и, наконец, диалог-допрос.  

Фицджеральд использует диалоги в своем романе по большей части 

для того, чтобы более полно раскрыть персонажей, придать каждому из 

них свой определенный дух социальной жизни 1920-х годов. Другими 

словами, в романе автор воспроизводит свои взгляды и наблюдения об 

обществе того времени, с помощью диалогов персонажей.  

Важность диалога неоспорима. Диалог помогает нам узнать что-то 

новое о персонажах художественного текста, особенно это помогает в 

самом начале произведения. Такой способ знакомства с героем, на мой 

взгляд, намного интереснее, ведь мы можем наблюдать за тем, как 

персонаж рассказывает о себе сам, например, или же наоборот, узнаем о 

нем из чужих уст, что тоже очень занимательно, ведь мы узнаем о том, как 

один персонаж относится к другому.  

Таким образом, роман «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта 

Фицджеральда является одним из самых выдающихся произведений не 

только с точки зрения литературы, но и лингвистики, так как он содержит 

в себе большое количество диалогов, позволяющих нам рассмотреть роман 

и на уровне языка. 
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